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Аннотация 

В статье анализируется становление системы отношений между Евразийским 

экономическим союзом и китайским проектом «Один пояс и один путь». Показана 

динамика развития китайской инициативы в отношении ЕАЭС, выявлены проявления 

асимметрии в рамках проектов, дается оценка достигнутого уровня российско-китайского 

сотрудничества в транспортно-логистической отрасли. Проанализированы возможности и 

риски России и в целом ЕАЭС, связанные с перспективами взаимодействия двух проектов. 

Проанализирована заинтересованность Москвы и Пекина в дальнейшем расширении уже 

имеющегося широкого спектра своих взаимоотношений. Определено, что между 

китайской и евразийской инициативами множество точек пересечения вплоть до того, что 

они в большей или меньшей степени взаимозависимы или, по крайней мере, носят взаимно 

усиливающий характер. Решение изучаемой проблемы осуществляется на основе 

положений и выводов по исследуемой тематике, содержащихся в трудах современных 

отечественных и зарубежных авторов, исследователей и мыслителей. 
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Введение 

Текущее пятилетие ознаменовалось становлением двух международных мегапроектов – 

китайской инициативы «Один Пояс и один Путь»1 и концепции «Большой Евразии», совместно 

продвигаемой Пекином и Москвой как «большое Евразийское партнерство» [Хейфец, 2016, 128-

146]. У двух проектов, разумеется, разная степень зрелости: китайский проект, хотя и 

фрагментарно, уже осуществляется на разных евразийских территориях и с участием разных 

государств, – идея «Большой Евразии» пока только обсуждается в политической и, несколько 

шире, в научной плоскости. Тем не менее, наперед понятно, что между китайской и евразийской 

инициативами множество точек пересечения вплоть до того, что они в большей или меньшей 

степени взаимозависимы или, по крайней мере, носят взаимно усиливающий характер. Но это в 

теории: в практической же плоскости между проектами уже сегодня обнаруживаются точки не 

только притяжения, но и отталкивания, так что общие перспективы сопряжения двух проектов 

пока что совершенно неясны, находясь в зависимости от целого ряда слабо прогнозируемых 

факторов и обстоятельств. Проблема, таким образом, требует особого внимания и специального 

анализа. 

Основная часть 

В общем понимании «большая Евразия» охватывает континентальный массив от Кореи до 

Португалии и в этом отношении концепция несет в себе ассоциацию с идей единого 

экономического пространства от Лиссабона до Владивостока («Большой Европы»), с которой 

российское руководство выступило еще в 2010 г., и которая недавно – несколько неожиданно – 

была поддержана А. Меркель [Меркель, www]. Центральным элементом этой геополитической 

и геоэкономической конструкции являются исторические территории современной России. 

Учитывая, что именно современная РФ является естественным центром тяжести «большой 

Евразии», охватывающей и всю континентальную Европу, некоторые аналитики отказываются 

видеть в геополитике Москвы последних лет простой «поворот на Восток», а говорят о ее 

«панорамной» (с охватом на 360 градусов) ориентации по отношению к окружающей 

международной среде, включая и вектор от Арктики до Индийского океана [Trenin, www].  

В последние годы из этого «континентального континуума» выпало целое звено – Украина, 

а сопутствовавшее украинскому кризису резкое охлаждение в российско-западноевропейских 

отношениях поставило весь проект экономической зоны от Лиссабона до Владивостока в 

лучшем случае «на длительную паузу». Как результат, во внешней политике РФ действительно 

проявился своего рода «поворот на Восток» и конкретно на Пекин, тем более что Китай остается 

единственной страной из ведущих экономик мира, не поддержавшей политику экономических 

                                                 

 
1 Концепция «Один пояс и один путь» (кит. и дай и лу 一带一路) — выдвинутая Китаем инициатива 

объединенных проектов создания «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI 

века». Концепция была впервые анонсирована председателем КНР Си Цзиньпи- ном во время визитов главы в 

страны Центральной̆ Азии и в Индонезию осенью 2013 года. Суть данной̆ китайской̆ инициативы заключается в 

поиске, формировании и продвижении новой̆ модели международного сотрудничества и развития с помощью 

укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий̆ 

с участием Китая. По официальным данным Китая, «Один пояс и один путь» охватывает большую часть Евразии, 

соединяя развивающиеся страны, в том числе новые экономики, и развитые страны. На территории мега проекта 

сосредоточены богатые запасы ресурсов, проживает 63% населения планеты, а предположительный̆ 

экономический̆ масштаб — 21 трлн долларов США. 
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санкций против России [Глазьев, Чушкин, Ткачук, 2013, 101-104]. Так или иначе, в официальной 

риторике и в плоскости практической политики РФ на смену концепту «Европа от Лиссабона 

до Владивостока» пришла идея «Евразии от Шанхая до Петербурга». На этом пространстве, как 

обсуждалось в ходе визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву в июле 2017 г., должны 

быть найдены пути сопряжения сразу нескольких «интеграционных форматов» – прежде всего 

нового Шелкового пути, Евразийского экономического союза и ШОС, что, собственно, и станет 

выражением «широкого Евразийского партнерства». 

Сотрудничество сторон в рамках этих организаций, как известно, уже осуществляется, но 

легко видеть, что уже общая схема мегапроекта «Большая Евразия» не свободна от противоре-

чий. Главное из них – это то, что китайский проект «Один пояс и один путь» в конечном итоге 

ориентирован на Западную Европу [Dragan Pavlićević, www] и в этом смысле все на то же про-

странство «от Лиссабона до Владивостока» (с заменой последнего на Шанхай), которое сегодня 

для активной интеграционной политики России в большей или меньшей степени закрыто. Прин-

ципиально неясным в смыслах «Большой Евразии» остается следующий момент – при осу-

ществлении планов по проекту «Один пояс и один путь» в какой именно степени Китай по боль-

шому (по «гамбургскому») счету» заинтересован в сотрудничестве с Россией, а Россия – в со-

трудничестве с Китаем. По оценкам экспертов, сегодня грузовой транзит Китая через Казахстан 

и РФ обслуживает примерно 1,6% китайской торговли с Европой, а его увеличение за последние 

10 лет (с показателя 0,7%) шло почти исключительно за счет существующих возможностей, а 

не инвестиций в новую инфраструктуру. Проблема, кроме того, распадается еще на несколько 

вопросов, предполагающих выяснение того, какое именно место в новых китайско-российских 

инициативах может принадлежать 1) Евразийскому экономическому союзу, 2) Центральной 

Азии в целом и 3) Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня, когда проект «Один пояс 

– один путь» находится, по существу, в своей начальной стадии, никаких ясных ответов на эти 

вопросы нет. Указывая на сложность и малую прогнозируемость наметившихся в Евразии ин-

теграционных процессов, С. Караганов, например, подчеркивает:  

Географический проект будет, видимо, охватывать страны, входящие в ШОС, ЕАЭС, 

АСЕАН, государства, вовлеченные в «сопряжение» проекта Шелкового пути и ЕАЭС, включая, 

вероятно, Турцию, Иран, Израиль, Египет, и новое экономическое пространство, которое будет 

создаваться по мере реализации регионального всеобъемлющего экономического партнерства, 

продвигаемого Китаем и АСЕАН с участием Индии, Японии, Южной Кореи. России с ее 

партнерами по ЕАЭС предстоит решать, в какой форме стоит присоединяться к строительству 

этой мягкой экономической группировки… На роль связующего элемента этой архитектуры 

напрашивается ШОС с расширением числа наблюдателей. И главное – созданием в ее рамках 

постоянных комитетов и переговорных площадок по либерализации торговли, по координации 

технических стандартов, по экономической, финансовой политике и политике безопасности, 

включая борьбу с терроризмом, по кибербезопасности, миграциям [Караганов, www]. 

Поскольку пока о конкретных перспективах геополитического и геоэкономического 

становления «Большой Евразии» сегодня говорить сложно, важно максимально ясно видеть те 

тенденции, которые уже вполне определились. Главная из них – это поступательное развитие 

китайской стратегии «Одного пояса и одного пути» (в его наземной части – «Экономического 

пояса Шелкового пути»). 

Значение, придаваемое Пекином этим инициативам, столь велико, что на XIX съезде КПК 

(октябрь 2017 г.) положения о Новом Шелковом пути были внесены в обновленный устав 

партии, а руководителям провинций даны поручения разработать детальные планы своего 
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участия в строительстве новых транспортных магистралей в Китае и за его пределами. Пекин в 

данном случае преследует несколько целей, тесно связанных между собой. Темпы 

экономического развития страны в последние годы заметно снизились, и она поэтому крайне 

заинтересована в освоении новых рынков, а, следовательно, и в сокращении транспортных 

издержек для своего экспорта и импорта. Расширение экспортных возможностей особенно 

важно для тех отраслей китайской промышленности, где накопились избыточные 

производственные мощности: это тяжелое машиностроение, производство потребительских 

товаров, цемента, стали и других металлов; в будущем Китай, возможно, будет стремиться к 

переводу в другие страны целых производств, прежде всего «экологически проблемных». 

Предполагается, что планирование, исполнение и последующее обеспечение большинства 

проектов вдоль трасс Нового Шелкового пути будут осуществляться китайскими компаниями, 

и именно под это условие Китай кредитует зарубежных соисполнителей соответствующих 

работ. Финансовый сектор Китая стремится найти новые объекты для инвестиций, а 

инфраструктурные проекты в этом смысле обещают высокие доходы в перспективе [ЦИИ 

ЕАБР, 2016, 40]. Финансируя зарубежные проекты, где кредиты предоставляются в юанях, 

Китай укрепляет статус юаня как мировой резервной валюты. По сумме всех этих факторов 

продвижение «Пояса и Пути» приобретает для Пекина едва ли не императивный характер.  

Для осуществления данной стратегии Пекин мобилизует огромные ресурсы. Председатель 

КНР Си Цзиньпин, выступая на международном экономическом форуме «Один пояс и один 

путь» (май 2017), отметил, что на поддержку инфраструктурных проектов в более чем 60 стра-

нах Пекин предполагает направить свыше одного триллиона долларов. Эксперты, пытаясь опре-

делить общую стоимость проектов Пояса и Пути в более или менее отдаленной перспективе, 

указывают на цифры в диапазоне от 4 до 8 трлн. долл. Рейтинговое агентство «Fitch» оценивает 

вложения в запланированные или уже осуществляемые проекты в 900 миллиардов долларов. 

Распространено мнение о том, что на развитие концепции к 2022 году будет потрачено 5 трил-

лионов долларов. Специалисты Азиатского банка развития считают, что к 2030 году в инфра-

структурные проекты будут вложены невероятные 26 триллионов долларов». 

При анализе этих перспектив следует понимать, и на это указывают многие эксперты, что в 

действительности Новый шелковый путь не является ни проектом (тем более не мегапроектом), 

ни планом, ни четко сформулированной программой в традиционном смысле этих понятий, 

даже если в аналитике и употребляются именно такие термины. Скорее это «инициатива» 

Пекина, своего рода его дальнеперспективная стратегическая задача или, как формулирует 

российский китаист А. Габуев, «зонтичный бренд, который в зависимости от задачи можно 

наклеить на что угодно» [Габуев, 2015, 84-85]. В практическом плане, насколько можно судить 

по начальному этапу осуществления данной стратегии, речь идет преимущественно о таких 

транспортно-логистических проектах, через которые расшивались бы «узкие места» 

(«бутылочные горлышки») в нескольких экономических коридорах, связывающих Китай с 

Западной Европой и Северной Африкой. В поле зрения Пекина сегодня шесть таких коридоров, 

и выбор главных магистралей, очевидно, будет определяться соображениями экономической 

целесообразности в будущем. 

Заключение 

Картографирование возможных маршрутов Нового Шелкового пути выявляет, что в 

принципе основные магистрали могут пройти в стороне от России, – например, в рамках 
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коридора Китай – Средняя Азия – Пакистан. Тем не менее, в экспертном сообществе 

преобладает та точка зрения, что наиболее перспективным маршрутом следует считать линию 

Китай – Казахстан – Россия, в то время как Средняя Азия – слишком конфликтный, 

нестабильный и в целом проблемный регион, чтобы Пекин всерьез рассматривал этот вариант. 

Между тем в том, что касается Нового шелкового пути, Пекину и Москве до сих пор, похоже, 

не удалось достичь полного совпадения позиций, и речь на сегодняшний день идет лишь о 

«поиске необходимых точек сопряжения» интеграционных процессов между Евразийским 

экономическим союзом и «Экономическим поясом Шелкового пути». 

Изначально камнем преткновения было несовпадение позиций сторон в отношении 

главного организационного (институционального) формата предстоящего «сопряжения»: 

Москва продвигала и продвигает для этих целей Евразийский экономический союз, Пекин – 

Шанхайскую организацию сотрудничества, куда присоединился Пакистан, тем самым усиливая 

для Пекина привлекательность «пакистанского» направления среди возможных коридоров 

Нового Шелкового пути. Принципиальная позиция РФ состоит в том, что ШОС и впредь должна 

придерживаться своей изначальной миссии обеспечивать сотрудничество в военно-

политической области, в то время как КНР явным образом стремится придать организации 

экономическое измерение, превращая ее в основу для зоны свободной торговли.  

Пока нет оснований полагать, что этот изначальный конфликт позиций и интересов 

принципиально разрешен. Одновременно, учитывая содержание и исключительно позитивную 

атмосферу последних российско-китайских встреч на высшем уровне, можно надеяться, что 

стороны, в конце концов, придут к нужным компромиссным решениям. Сегодня, на наш взгляд, 

всей дискуссии вокруг маршрутов Нового Шелкового пути пока недостает самого главного – 

стратегической определенности в позициях сторон. Учитывая, однако, заинтересованность 

Москвы и Пекина в дальнейшем расширении уже имеющегося широкого спектра своих 

взаимоотношений, можно с достаточной уверенностью прогнозировать, что «необходимые 

точки сопряжения» в конце концов, будут найдены.  
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